Приложение
к Постановлению Центральной избирательной комиссии
№ 4611 от 2 февраля 2021 г.
Отчет о деятельности Центральной избирательной комиссии за 2020 год
в соответствии с мероприятиями, предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Опора 1. Услуги, ориентированные на граждан
Задача 1.1. Разработка доступных, безопасных и инновационных услуг
№
п/п

Стратегические
действия

1.1.1. Автоматизация
избирательных
участков

1.1.2. Усовершенствование ГАИСВ

Поддействия
Разработка стратегии
автоматизации ИУ
Разработка технического
задания по автоматизации
ИУ
Доработка и запуск Реестра
служащих избирательной
сферы (версия 2.0)

Показатели результата
Инвестиции в приоритетные информационные и
коммуникационные
технологии
Разработанное техническое
задание
Функциональный Реестр
служащих избирательной
сферы

Ответственные
за выполнение
УИТСИ
УМВ
ЮУ

Срок
I-ое полугодие

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
Государствен- Частично
ный бюджет выполнено1
Внешние
партнеры

I-ое полугодие
УИТСИ
УМВ
УКСОММ

Апрель –
Декабрь

Государствен- Выполнено2
ный бюджет

В целях повышения эффективности деятельности операторов на избирательных участках и упрощения передвижения избирателей в день
голосования, на избирательные участки, созданные для избирателей из населенных пунктов левобережья Днестра и находящихся за рубежом, были
распределены сканеры для идентификации личности путем сканирования удостоверения личности / паспорта. Дополнительно были приобретены
ноутбуки для обеспечения ими избирательных участков, образованных за рубежом. Совместно с партнерами по развитию был инициирован аудит
ГАИСВ, который позволит систематизировать существующий функционал и выявить новые возможности развития.
2
Внедрение и актуализация Автоматизированной информационной системы «Регистр служащих избирательной сферы» осуществлялось по заранее
установленному техническому заданию и осуществлялось в несколько этапов. Компоненты и функциональные возможности модуля были отлажены
в ходе внедрения после проведенного анализа его практических аспектов. Каждый созданный компонент подвергался анализу и тестированию с точки
зрения функциональности, а после выявления недостатков или же выдвижения предложений по улучшению они анализировались, недостатки
устранялись, а предложения принимались и реализовывались по мере возможности. Модуль несколько раз тестировался, чтобы на президентских
выборах 1 ноября 2020 года был доступен для использования операторами избирательных органов. Таким образом, на данный момент модуль
1

1.1.3. Повышение
избирательной
инклюзивности

Интегрирование
Государственного регистра
избирателей с
Государственным регистром
адресов и их реализация
Анализ функциональных
возможностей модуля
«Проверка подписных
листов» и его отладка
Разработка плана по
коммуникации / продвижению цифровизации системы
Изыскание оборудования /
технологий / новых методов
голосования, предназначенных для повышения
доступа к избирательному
процессу
Участие диаспоры на разных
этапах избирательного
процесса

Уровень
функциональности
интегрированных
регистров

В течение года

Модуль отлажен

Июль – Декабрь

Выполненные годовые
планы по коммуникации
Оборудование / технологии
протестированы и
пилотированы

Увеличение количества
предварительно
зарегистрированных лиц

УАД
УКСОММ
УИТСИ
АД
БПР
БСД

Внешние
партнеры

Не
выполнено

I-ый квартал

Выполнено3

Апрель –
Сентябрь

Выполнено4

Июль – Декабрь

содержит данные об избирательных органах и служащих избирательной сферы, которые были задействованы на 4 общенациональных выборах, а
данные по предыдущим выборам были перенесены в эту новую версию модуля. Модуль позволяет извлекать статистические данные/отчеты о
служащих избирательной сферы и их деятельности по нескольким критериям. Модуль «Проверка подписных листов» был отлажен после анализа
функциональных возможностей для их улучшения. В результате изменений, модуль располагает рядом фильтров по регистрации данных о досье
кандидатов, интерфейсом, который позволяет осуществлять мониторинг процесса проверки подписных листов в динамике, может генерировать
больше отчетов о результатах проверки подписных листов по каждому кандидату с подробной расшифровкой выявленных ошибок. Из-за отсутствия
на данный момент технических возможностей мероприятие было отложено, а выделенные финансовые средства были перенаправлены на
приобретение оборудования, необходимого для надлежащего проведения президентских выборов.
3
Разработки в части ИТ сообщались и продвигались по ходу их внедрения (приложение: Предварительная регистрация, модуль «Наблюдатели»,
модуль «Списки избирателей», функциональные возможности: «Проверь себя в списке избирателей», «Голосование», «Предварительные итоги»).
4
В связи с повышением доступности процесса голосования на президентских выборах от 1 ноября 2020 года по запросу органов местного публичного
управления избирательные участки были доукомплектованы кабинами для голосования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а для
лиц с нарушениями зрения каждый избирательный участок был обеспечен конвертами-шаблонами для избирательных бюллетеней и специальными
лупами.

Побуждение избирателей
левобережья Днестра к
участию в избирательном
процессе

Продвижение гендерного
равенства и обеспечение
инклюзивного процесса
голосования посредством
совместных проектов с
гражданским обществом
Проведение миссий
внутреннего аудита

1.1.4. Поддержание /
расширение
Интегрированной
системы
Проведение миссий
менеджмента
внешнего аудита
качества и
информационной

Увеличение количества
служащих избирательной
сферы в РСИС из числа
граждан диаспоры
Количество предложений /
замечаний по улучшению
избирательных услуг,
поступивших от
избирателей левобережья
Днестра и находящихся за
рубежом
Статистические данные в
разбивке по категориям
лиц с риском исключения
(лица с особыми
потребностями, из групп
меньшинств)
Количество предложенных
исправлений / корректирующих действий по
отношению к количеству
выявленных
несоответствий

Выполнено5

Июль – Декабрь

УАД
Все
подразделения
ЦИК

В течение года

Выполнено6

Апрель – Июнь

Государствен- Выполнено7
ный бюджет

Апрель – Июнь

Выполнено8

Была создана межведомственная рабочая группа ЦИК-МИДЕИ-БСД, которая начала работу в январе 2020 года. Продвигалась процедура
предварительной регистрации для голосования за пределами страны; ЦИК обращалась к объединениям молдавской диаспоры с призывом вносить
предложения о необходимости открытия избирательных участков в стране их пребывания. Общее количество регистраций – 60030 человек.
6
Данные из ГАИСВ, предоставленные после организации выборов от 1 ноября, а также извлеченные вручную из отчетов, подготовленных
избирательными органами, были систематизированы и представлены в разбивке по категориям лиц с риском исключения (по гендерному признаку,
по категории лиц с особыми потребностями, из групп меньшинств). Обнародованные сведения об участии избирателей, кандидатов, наблюдателей
содержат данные, приведенные в разбивке по гендерному признаку. Инфографика будет представлена 10 февраля 2021 года.
7
В период с 9 по 10 июля 2020 года в ЦИК был проведен внутренний аудит по оценке соответствия Интегрированной системы менеджмента качества
и информационной безопасности (ИСМКИБ) заявленной области сертификации (организация и проведение выборов). Внутренний аудит был
проведен группой квалифицированных аудиторов, которые провели 10 миссий внутреннего аудита в подразделениях Аппарата ЦИК.
8
В декабре 2020 года орган по сертификации RINA SIMTEX провел в Центральной избирательной комиссии внешний аудит по повторной
сертификации, в рамках которого было принято решение о выдаче новых сертификатов соответствия установленным стандартам.
5

Количество выполненных
миссий по внутреннему
аудиту и надзору
Уровень соответствия
процессов и действий,
осуществляемых в ЦИК,
требованиям стандартов
ISO
Изучение возможности
Выявленные и развернутые
расширения сертификации в возможности расширения
новых областях
сертификации

безопасности (SR
EN ISO 9001:2015
и SR ISO/CEI
27001:2013)
Получение международной
ресертификации

Выполнено

Июль –
Сентябрь

Июль –
Сентябрь

Задача 1.2. Повышение уровня неподкупности и доверия к избирательному процессу путем предупреждения, мониторинга и контроля
№
п/п

Стратегические
действия

1.2.1. Укрепление
потенциала ЦИК
по мониторингу и
контролю за
финансированием
политических
партий

Поддействия

Показатели результата

Разработка методологиУтвержденный Регламент
ческой основы деятельности Управления
Управления по мониторингу
и финансовому контролю
Внедрение модуля
«Финансовый контроль»

Модуль «Финансовый
контроль» функционален

Публикация в открытом
формате (с возможностью
повторного использования)
данных, связанных с
финансированием

Финансовые отчеты
политических партий,
размещенные на вебстранице ЦИК посредством
модуля

Ответственные
за выполнение
ФЭУ
ЮУ
УИТСИ
Партнеры:
АП, ВСМ,
НЦБК,
МВД, НИЮ

Срок
I-ое полугодие

Источник
финансирования
Государственный
бюджет

Уровень
выполнения
Не
выполнено9

I-ое полугодие

Выполнено10

В течение года

Выполнено11

На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19, однако была инициирована процедура внесения изменений в
штатное расписание Аппарата ЦИК путем создания Управления по мониторингу и финансовому контролю. После утверждения новой структуры
будет разработан Регламент соответствующего Управления.
10
Модуль ИПС «Финансовый контроль» был внедрен в 2020 году.
11
Модуль ГСИ «Финансовый контроль» взаимосвязан с официальной веб-страницей Центральной избирательной комиссии. Большинство
политических партий представили отчеты через ИПС «Финансовый контроль». Все отчеты, представляемые политическими партиями, в том числе
на бумажном носителе, публикуются на веб-странице комиссии в рубрике «Финансирование партий» из раздела «Финансирование».
9

политических партий и
избирательных кампаний,
путем создания регулярно
обновляемого электронного
модуля
Организация тренингов для
представителей партий и
казначеев

Разработана нормативноправовая база

Апрель – Июнь

Выполнено12

Апрель – Июнь

Частично
выполнено13

Уровень доступности
данных модуля для
заинтересованных сторон
Количество
организованных тренингов
для различных категорий
бенефициаров

Разработка методологических норм и обучение
офицеров по уголовному
преследованию, прокуроров
и судей по вопросам

Разработанные / утвержденные отчеты по
мониторингу и контролю
Разработаны
методологические нормы,
согласно рекомендациям

В течение 2020 года были проведены обучающие семинары по следующим темам: «Особенности подготовки и представления Отчета о финансовом
менеджменте за 2019 год – Электронная отчетность», «Особенности подготовки и представления Отчета о финансовом менеджменте за первое
полугодие 2020 года через ИПС «Финансовый контроль». В августе 2020 года в ЦИК провела дискуссии с политическими партиями по проблемам,
возникающим при подаче отчетов о финансовом менеджменте за первое полугодие 2020 года через ИПС «Финансовый контроль» и на бумажном
носителе.
13
В течение 2020 года было проведено два 3-х дневных обучающих курса для судей. Таковые проводились на темы: «Роль судебных инстанций при
проведении президентских выборов» и «Разрешение избирательных споров с помощью инструментов Совета Европы и практика ЕСПЧ». Также в
течение избирательного периода был организован традиционно семинар с представителями правоохранительных органов по сегменту
правонарушений и преступлений в избирательной сфере, в ходе которого их ознакомили с Руководством по расследованию и судебному
разбирательству случаев подкупа избирателей, незаконного финансирования политических партий, избирательных кампаний и использования
административных ресурсов, утвержденным 30.01.2019 приказом № 6/11 Генерального прокурора.
12

рассмотрения дел о
финансировании партий и
избирательных кампаний,
случаев подкупа
избирателей и
использования
административных ресурсов
Разработка инструкций /
пособий по финансовой
отчетности политических
партий и избирательных
кампаний
1.2.2. Предотвращение
потенциально
мошеннических
действий

Разработан куррикулум по
обучению
Проведенные курсы по
обучению
Минимум 50 прошедших
обучение офицеров по
уголовному преследованию, прокуроров и судей
Количество выявленных
нарушений

Количество примененных
санкций по сравнению с
сообщениями о
нарушениях
Разработка предложений по Количество предложений,
совершенствованию
подготовленных и
нормативно-правовой базы в направленных Парламенту,
части неподкупного
по сравнению с
поведения (противодействие количеством принятых
мошенничеству и использо- предложений
ванию административных
ресурсов), в том числе
касательно системы
наложения санкций

Выполнено14
I-ое полугодие

УКСОММ
УАД
ЮУ

В течение года

Государственный
бюджет

Выполнено15

Партнеры:
АП, ВСМ,
НЦБК,
МВД, НИЮ
Выполнено

Были разработаны: Пособие для председателя политической партии, Пособие для казначеев политической партии, Пособие для лица,
принимающего решения, Пособие для пользователя из Финансово-экономического управления.
15
2 июня 2020 года постановлением ЦИК № 3949 был утвержден ряд предложений по внесению изменений в избирательное и связанное с ним
законодательство, которые также включают в себя сегменты противодействия мошенничеству / использованию административных ресурсов, а также
пропорциональную ответственность субъектов избирательного процесса. Предложения, содержащиеся в законопроекте, были представлены
Парламенту и Правительству Республики Молдова для рассмотрения возможности внесения поправок в избирательное и связанное с ним
законодательство. По инициативе Центральной избирательной комиссии кандидаты в Президенты Республики Молдова и средства массовой
информации подписали, начиная с 1 октября 2020 года, Этический кодекс по проведению и освещению избирательной кампании по президентским
выборам от 1 ноября 2020 года.
14

Включение компонента
противодействия использованию административных
ресурсов во время
избирательного периода в
информационные кампании

Компонент
противодействия
мошенничеству и
использо-ванию
административных
ресурсов, включенный в
каждую информационную
кампанию по общенациональным выборам
Пересмотр законодательства Проект закона разработан и
с целью установления
направлен Министерству
соразмерной и справедливой юстиции и Правительству
ответственности за наруше- Республики Молдова
ние правил финансирования
политических партий и
избирательных кампаний

Октябрь –
Декабрь

Октябрь –
Декабрь

Задача 1.3. Сокращение дистанции между избирателем и избирательными органами за счет повышения прозрачности информации в
избирательной сфере
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

1.3.1. Развитие Услуг по Создание Хранилища
статистических данных
электоральной
статистике
Разработка ежегодных
планов по коммуникации
статистической информации

Показатели результата
Количество интегрированных платформ
План по коммуникации
выполнен ежегодно как
минимум на 90%

Ответственные
за выполнение
УАД
УМВ
ФЭУ
УКСОММ
УИТСИ

Срок
Июль –
Декабрь
I-ый квартал

Источник
финансирования
Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Уровень
выполнения
Частично
выполнено
16

Партнеры: НБС
На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19. Для оцифровки данных и создания статистической базы данные
были сведены в таблицы формата Excel для получения инфографики из отчетов политических партий, как по финансовому менеджменту, так и по
финансированию избирательных кампаний за 2015-2019 гг. Для реализации этого поддействия соответствующие статистические данные, а именно
данные из ГАИСВ, представленные после организации выборов от 1 ноября 2020 года, а также извлеченные вручную из отчетов, подготовленных
избирательными органами, были систематизированы и представлены в разбивке по категориям лиц с риском исключения (по гендерному признаку,
по категории лиц с особыми потребностями, из групп меньшинств). Совместно с партнерами по развитию была запланирована работа по анализу
возможностей и структуры данных, которая состоится сразу же после аудита ГАИСВ в 2021 году.
16

Исследовательские институты
/ АНМ
Опора 2. Вовлечение, влияние и продвижение
Задача 2.1. Повышение качества услуг в избирательной сфере за счет эффективного сотрудничества между государственными учреждениями
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

Выявление и формулирование предложений по
внесению изменений в
избирательное и смежное с
ним законодательство
Институционализация
механизма обязательной
дачи заключения со стороны
ЦИК на изменения,
вносимые в избирательное
законодательство
Сотрудничество с
2.1.2. Постоянное
сотрудничество с Министерством юстиции и
Национальным центром по
другими
государственными борьбе с коррупцией в
области совершенствования
учреждениями
нормативно-правовой базы
2.1.1. Активное
сотрудничество с
законодательным
органом

Показатели результата
Количество выявленных и
сформулированных
предложений
Количество встреч, на
которых рассматривались
вопросы

Количество предложений
по сравнению с количеством примененных решений

Ответственные
за выполнение
Члены ЦИК
ЮУ
УМВ
Партнеры: МЮ,
АГУ, НЦБК

УМВ
ЮУ
УИТСИ
ФЭУ
УКСОММ
ЦНОИС

Срок
В течение года

Источник
финансирования
Государственный
бюджет

Уровень
выполнения
Выполнено17

I-ое полугодие

В течение года

Государственный
бюджет

Выполнено18

Были разработаны 3 предложения по внесению изменений / дополнений и направлены на утверждение. Механизм обязательной дачи заключения
комиссией на изменения, вносимые в законодательство о выборах существует на уровне корреспонденции и сотрудничества между органами власти,
а не как правовое обязательство.
18
Были внедрены 2 предложения / решения по сравнению с направленными на утверждение. В сотрудничестве и НИЮ были проведены 2 вебинара
для судей Республики Молдова: 15.09.2020 – 30 судей; 17-18.09.2020 – 28 судей. Второй семинар был проведен на тему «Разрешение избирательных
споров с помощью инструментов Совета Европы и практика ЕСПЧ» в рамках проекта «Совершенствование избирательной практики в Республике
Молдова», реализуемого при финансовой поддержке Представительства Совета Европы (СЕ) в Молдове. В течение 2020 году ЦИК постоянно
сотрудничала с НЦБК и МЮ в процессе внесения изменений в нормативную базу. Таким образом, все разработанные/измененные нормативные акты
прошли правовую и антикоррупционную экспертизу.
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Продвижение совместно с
ВСМ, ВСП и НИЮ
специализации судей в
избирательных спорах
Сотрудничество с ОМПУ с
целью облегчения доступа
на избирательные участки
Сотрудничество с АГУ с
целью улучшения списков
избирателей

По одному судье от каждой
судебной инстанции,
который ежегодно
проходит обучение в сфере
выборов
Увеличение на 5% доли
доступных избирательных
участков по сравнению с
2019 г.
Сокращение количества
ошибок в списках
избирателей на 50% по
сравнению с 2019 г.
Количество инициатив,
направленных Правительству и Парламенту

Определение совместно с
Министерством финансов
решений по
конкурентоспособной оплате
труда сотрудников ЦИК,
Количество совместных
ЦНОИС и нижестоящих
действий / инициатив
избирательных органов
(борьба с коррупцией,
мошенничеством, неподкупность, инклюзивность,
политический плюрализм)
Создание партнерства с
Количество тематических
Советом по телевидению и семинаров, проведенных с
радио с целью продвижения участием представителей
политического плюрализма в ЦИК и СТР для
СМИ
поставщиков медиа-услуг в
стране в целях взвешенного, сбалансированного и

Партнеры:
ВСМ, ВСП,
НИЮ, НЦБК,
ГП, ОМПУ,
АГУ, МФ,
ОЦПУ, МВД,
СТР, СПЛДОР

Октябрь –
Декабрь

В течение года

В течение года

Выполнено19

Июль – Декабрь

Частично
выполнено20

I-ое полугодие

Не
выполнено21

В течение года, а также в избирательный период, совместно с представителями АГУ был проведен ряд мероприятий по улучшению качества данных
в ГРИ, были выявлены и устранены технические ошибки импорта данных, а также ошибки, вызванные человеческим фактором, так доля избирателей,
не значившихся в списках, составила около 1,5% от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании.
20
Эта цель была достигнута только в части, касающейся ЦНОИС, а именно штатное расписание Центра было изменено за счет увеличения штатной
численности. С утверждением бюджета Центральной избирательной комиссии на 2021 год на эти цели будут выделены финансовые средства.
21
Были найдены специалисты по совершенствованию нормативно-правовой базы по данному вопросу, но затем деятельность была приостановлена.
19

беспристрастного освещения избирательных кампаний путем обеспечения
политического плюрализма
Задача 2.2. Укрепление ЦИК как вызывающего доверие и ориентированного на граждан избирательного органа
№
п/п

Стратегические
действия

2.2.1. Вовлечение
избирателей в
избирательный
процесс

2.2.2. Расширение
партнерства с

Поддействия

Показатели результата

Проведение социологического исследования
эффективности
информационных
инструментов / методов по
категориям граждан
Организация специальных
информационных кампаний
для недопредставленных
групп (для диаспоры,
молодежи, женщин из
социально уязвимых слоев
населения, пожилых лиц,
этнических меньшинств, лиц
с особыми потребностями)

Проведенное
социологическое
исследование

Сотрудничество в области
совершенствования
нормативно-правовой базы

Количество предложений,
выдвинутых гражданским
обществом в отношении

Ответственные
за выполнение
УКСОММ
УАД

Количество
проинформированных
бенефициаров в разбивке
по категориям

Срок
Апрель – Июнь

Октябрь –
Декабрь

Повышение уровня
доверия населения к ЦИК и
честности выборов

ЮУ
УКСОММ
ЦНОИС

В течение года

Источник
Уровень
финансивыполнения
рования
ГосударВыполнено 22
ственный
бюджет
Внешние
партнеры
Материальнотехническая
поддержка со
стороны СТР
путем
рекомендации
бесплатного
вещания
материалов по
гражданскому
воспитанию на
телевидении и
радио
ГосударВыполнено23
ственный
бюджет

Было проведено 2 исследования по влиянию кампаний по гражданскому воспитанию и информированию избирателей по всеобщим местным
выборам 2019 года (представлено в феврале 2020 года) и по президентским выборам 2020 года.
23
В соответствии с положениями Закона № 101/2017 о нормативных актах и Закона № 239/2008 прозрачности процесса принятия решений ЦИК
обеспечила согласование проектов нормативных актов с гражданским обществом с учетом представленных рекомендаций и возражений.
22

гражданским
обществом
2.2.3. Укрепление
диалога с
политическими
партиями

2.2.4. Продвижение
электоральной
журналистики

Согласование планов работы нормативных актов ЦИК,
во избежание дублирования вынесенных на публичное
деятельности
обсуждение
Включение в годовой план
по коммуникации тем,
представляющих общий
интерес для политических
партий
Продвижение инициатив,
реформ, инноваций,
передового опыта среди
политических партий
Организация офлайнов со
СМИ
Приглашение журналистов
на публичные мероприятия
ЦИК
Участие в радио- и
телевизионных передачах

Организованные раз в
полугодие рабочие
совещания (в офлайн
режиме или в ином
формате)

УМВ

УМВ
ЦНОИС

Апрель – Июнь
Октябрь –
Декабрь
I-ый квартал

Государственный
бюджет

Выполнено24

Государственный
бюджет

Не
выполнено25

I-ый квартал
Количество участников
совещания
Организовано 8 офлайнов
со СМИ
Количество журналистов /
медийных учреждений, с
которыми поддерживается
постоянная связь
Количество полученных
приглашений на журналистские мероприятия по
сравнению с
приглашениями,
принятыми ЦИК

III-ий квартал
УКСОММ
УМВ

Апрель – Июнь
Октябрь –
Декабрь
В течение года

В течение года

Выполнено 26

Выполнено
27

Образовательное предложение ЦНОИС включало учебные курсы для членов политических партий. На платформе дистанционного обучения
ЦНОИС были размещены 3 учебных курса, актуальных для политических партий: «Доступ к избирательному процессу»; «Роль лиц, делегированных
конкурентом на выборах, в избирательном процессе»; «Сбор подписей в поддержку кандидата на должность Президента Республики Молдова».
Предлагаемые курсы представлены в открытом доступе. Образовательное предложение ЦНОИС было направлено всем политическим партиям,
зарегистрированным в Республике Молдова. Руководство ЦНОИС откликается на запросы политических партий об участии в конференциях, круглых
столах, дискуссиях по избирательным вопросам и приглашает представителей ЦИК к совместному участию.
25
На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19.
26
Журналисты освещали деятельность ЦИК за 2020 год и организацию президентских выборов.
27
Члены и сотрудники ЦИК активно участвовали в радио/телепередачах.
24

Мониторинг печатной и
электронной прессы

Доля СМИ с
журналистами,
специализирующимися в
сфере выборов, в общем
количестве зарегистрированных учреждений
Число установленных
2.2.5. Сотрудничество Диверсификация
стратегического
партнерства
партнерских отношений
по направлениям
с партнерами по Привлечение средств для
Увеличение финансовых
развитию
различных стратегических
средств, привлекаемых изнаправлений
за рубежа
Оптимизация
Созданная матрица по
сотрудничества с внешними оказанию содействия в
партнерами путем создания избирательной сфере
матрицы по оказанию
ежегодного содействия в
избирательной сфере

В течение года

УМВ
ЦНОИС
УКСОММ

В течение года
В течение года

Выполнено28

Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Частично
выполнено29

Октябрь –
Декабрь

Задача 2.3. Укрепление имиджа ЦИК на международном уровне как современного и прогрессивного избирательного органа
№
п/п

Стратегические
действия

2.3.1. Развитие
Международной
ассоциации

Поддействия
Продвижение WEMInternational

Показатели результата
Количество мероприятий,
на которых была
представлена Ассоциация

Ответственные
за выполнение
Руководство
ЦИК

Срок
В течение года

Источник
финансирования
Государственный
бюджет

Уровень
выполнения
Частично
выполнено30

Мониторинг прессы проводился в установленном порядке.
ЦИК заключила Меморандум о сотрудничестве с Международным республиканским институтом в целях реализации кампании по
информированию диаспоры. Матрица по оказанию содействия в избирательной сфере не была создана. В свою очередь, ЦНОИС поддерживает
стратегическое партнерство, установленное с партнерами по развитию: Советом Европы и Программой ООН по развитию (ПРООН) и в течение 2020
года получал финансовую помощь с их стороны. Дополнительно были привлечены средства от Государственного департамента США для проекта
Просвещение участников избирательного процесса в преддверии президентских выборов 2020 года. Проекты описаны в разделе по следующей ссылке
https://cicde.md/index.php?pag=cat&id=1266&l=ro.
30
Важность развития ассоциации и запросы на финансирование ее деятельности были отмечены при коммуникации с партнерами по развитию. Была
также предпринята попытка оживить WEM-International и провести ежегодную конференцию в июне месяце при поддержке МФИС. Однако данное
мероприятие было отложено на неопределенное время из-за пандемии и ограничений на поездки. Произведена оценка расходов, необходимых для
28
29

женщин WEMInternational в
органах
управления
выборами
Привлечение финансовых и
человеческих ресурсов для
функционирования
секретариата WEM
Развитие партнерских
отношений для реализации
проектов в рамках WEMInternational
2.3.2. Активное участие Активное участие:
в региональных и - на ежегодных
конференциях
международных
- в мероприятиях, связанных
ассоциациях
с избирательной сферой,
организаторов
организованных на
выборов –
АОВСЕ, A-WEB региональном и
международном уровнях;

Количество разработанных
проектов по сравнению с
количеством
реализованных проектов
Уровень привлечения
средств

Руководство
ЦНОИС

В течение года

Количество
задействованного
персонала
Уровень
функциональности
секретариата
Количество сообщений /
презентаций / статей в
рамках региональных /
международных
мероприятий

Внешние
партнеры

В течение года

Руководство
ЦИК
Руководство
ЦНОИС

В течение года

Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Выполнено 31

Статистические данные об
участниках региональных /

ежегодного содержания Ассоциации. Следующим необходимым шагом является созыв членов-учредителей и установление размера их ежегодного
членского взноса либо решение вопроса о целесообразности продолжения деятельности Ассоциации.
31
В связи с ограничениями на поездки, введенные из-за пандемии вируса COVID-19, многие мероприятия в сфере выборов были отменены. В этих
условиях представители ЦИК физически участвовали только в наблюдении выборов в Сербии, в семинаре, организованном МФИС, совершили два
рабочих визита в Страсбург по развитию партнерских отношений с Советом Европы. Было обеспечено участие ЦИК на 27 конференциях, семинарах
и вебинарах, организованных в онлайн-режиме Советом Европы, Ассоциацией организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ), Международным
фондом избирательных систем (МФИС), Всемирной ассоциацией избирательных органов (A-WEB), Институтом демократии и содействия выборам
(МИДСВ), Международным центром парламентских исследований (МЦПИ) и т.д. В рамках данных мероприятий представители ЦИК выступили с
12 презентациями. К тому же в результате 7 запросов со стороны международных ассоциаций были подготовлены и переданы статьи, опросы
общественного мнения и другая информация / иные материалы, необходимые для проведения исследований и публикации в специализированной
литературе. Руководство ЦНОИС приняло участие в конференциях, организованных МИДСВ, АОВСЕ, МФИС и другими международными
организациями. Например: Mobile Voting – Serving Voters, Protecting Democracy от 17.10.2020, Postal Voting: New Challenges – Old Solutions? от
27.10.2020. Были представлены 3 презентации на региональных и международных конференциях.

- в миссиях по наблюдению международных
за выборами в государствах- мероприятий в разбивке по
членах
гендерному признаку
Опора 3. Эффективность и организационная культура
Задача 3.1. Модернизация управленческих процессов на всех уровнях
№
п/п

Стратегические
действия

Поддействия

Первоначальная оценка
3.1.1. Проведение
аудита персонала синергетического эффекта
команды ЦИК
Анализ степени принятия
изменений
Диагностика социальнопсихологического климата в
учреждении
Оценка организационной
культуры
Анализ системы горизонтальной и вертикальной
функциональной
мобильности персонала
Оценка мотивации
сотрудников
Оценка уровня зрелости в
должности и/или в
учреждении
Диагностика эффективности
профессиональной
подготовки служащих
Оценка планов развития
профессиональной карьеры
32

Показатели результата
Определено физическое /
юридическое лицо,
специализирующее на
человеческих ресурсах
Отчет о проведении аудита
персонала
Индекс опыта сотрудников

Количество внутренней
мобильности персонала по
сравнению с внешним
наймом персонала
Количество разработанных
планов карьерного
развития
Количество преемников на
должности, степень их
развития

На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Ответственные
за выполнение
Эксперт /
специалист по
человеческим
ресурсам
(независимый)
КС

Срок
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь
Апрель –
Сентябрь

Источник
финансирования
Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Уровень
выполнения
Частично
выполнено

Не
выполнено32

3.1.2. Повышение
комфорта и
эффективности
сотрудников за
счет улучшения
условий труда
3.1.3. Реализация мер
по развитию
внутренней
синергии
персонала,
улучшению
системы
коммуникации,
улучшению
рабочего климата
и повышению
солидарности в
рамках ЦИК
3.1.4. Создание
культуры
обучения /
непрерывной
подготовки на
протяжении всего

Периодическая оценка
удовлетворенности
сотрудников условиями
труда

Определено новое /
дополнительное
помещение
Предлагаемые удобства
(например, кухня /
столовая, комната для
отдыха / занятия спортом,
детская комната и т.д.)
Определение конкретных
Выявленные и
мер по повышению
предпринятые в ЦИК
сплоченности сотрудников конкретные меры по
(например, создание
повышению сплоченности
спортивных команд / клубов сотрудников
по интересам, организация
совместного досуга и т.д.)

Создание плана ежегодного
повышения квалификации
для членов и сотрудников
ЦИК в пределах годового
бюджета ЦНОИС на
обучение в выявленных,

Созданы стимулы /
благоприятные условия для
обучения / участия
Разработанный карьерный
путь сотрудника ЦИК

КС
ФЭУ

Июль –
Сентябрь

КС

В течение года

КС

Июль –
Сентябрь

ЦНОИС

Государственный
бюджет

Не
выполнено33

Государствен- Не
ный бюджет выполнено34

Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Выполнено 35

На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19.
На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19.
35
План непрерывного профессионального развития сотрудников ЦИК на 2020 год был утвержден 4 февраля 2020 года. Согласно распоряжению
Председателя ЦИК № 8-р от 10 января 2020 года, был осуществлен ознакомительный визит в Страсбург (Совет Европы) в период с 20 по 23 января
2020 года с участием 7 членов и 6 сотрудников ЦИК. На основании распоряжения Председателя ЦИК № 12-р от 11 января 2020 года был проведен
Тренинг по лидерству в выборах в Центральной и Восточной Европе (МФИС – Международный фонд избирательных систем) в период с 9 по 13
февраля 2020 года, на котором приняли участие 3 сотрудника ЦИК. ЦНОИС привлек сотрудников и членов ЦИК к участию в семинаре
«Урегулирование избирательных споров», организованном в партнерстве с НИЮ. Три сотрудника ЦИК приняли участие в учебных курсах,
организованных ЦНОИС.
33
34

периода деятельности, побуждение
на внедрение
передовой
практики и
неформальный
обмен опытом
между членами и
сотрудниками
ЦИК
3.1.5. Предотвращение
кризиса имиджа и
управление им

представляющих интерес
областях

Разработка плана
коммуникации в случае
кризисных ситуаций,
включая специальные
сообщения
Проведение симуляций для
тестирования плана
Организация сессий по
медиа-коучингу (по
обучению) для руководства
ЦИК

Утвержденные принципы
участия / делегирования
членов и служащих ЦИК
для участия в
ознакомительных визитах,
по обмену опытом / в
семинарах по обучению
Разработанный план
коммуникации,
обновляемый ежегодно

УКСОММ

Проведено 4 мероприятия
по симуляции
8 организованных сессий
по медиа-коучингу
Профиль лиц, воспользовавшихся медиа-коучингом

I-ый квартал

Государственный
бюджет
Внешние
партнеры

Частично
выполнено36

Июль –
Сентябрь
Апрель – Июнь
Октябрь –
Декабрь

Задача 3.2. Развитие стратегического партнерства ЦИК/ЦНОИС
№
п/п

Стратегические
действия

3.2.1. Радиография
существующего
партнерства ЦИК
и ЦНОИС

Поддействия
Оценка партнерства с точки
зрения:
- обязанностей/компетенций
- межведомственной/личной
коммуникации
- отношений подчиненности
и отчетности

Показатели результата
Разработанный
аналитический отчет
Количество выявленных
пересекающихся действий
в областях деятельности

Ответственные
за выполнение

Срок

Руководство
ЦИК и ЦНОИС

Июль –
Сентябрь

Источник
финансирования
Государственный
бюджет

Уровень
выполнения
Выполнено 37

УКСОММ

План по коммуникации был подготовлен к президентским выборам и был выполнен полностью.
Аналитический отчет был составлен и представлен вовремя. Рекомендации были разработаны согласно областям информирования и просвещения
избирателей.
36
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3.2.2. Повышение
эффективности
способа межведомственного
сотрудничества в
реализации
стратегических
задач

Анализ и внедрение
рекомендаций,
сформулированных в
действии 3.2.1.

Количество выполненных
рекомендаций
% внедренных
рекомендаций от общего
числа сформулированных

ЦИК
ЦНОИС

Октябрь –
Декабрь

Государственный
бюджет

Частично
выполнено38

ЮУ

Сокращения и аббревиатуры:
НОН – Национальный орган по неподкупности
ОЦПУ – Орган центрального публичного управления
ОМПУ – Орган местного публичного управления
АГУ – Агентство государственных услуг
АД – Ассоциации Диаспоры
НБС – Национальное бюро статистики
БПР – Бюро политик по реинтеграции
БСД – Бюро по связям с диаспорой
СТР – Совет по телевидению и радио
ЦИК – Центральная избирательная комиссия
ЦНОИС – Центр непрерывного образования в избирательной сфере
НЦБК – Национальный центр по борьбе с коррупцией
СПЛДОР – Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства
УАД – Управление анализа и документирования
УКСОММ – Управление по коммуникации, связям с общественностью и масс-медиа
ФЭУ – Финансово-экономическое управление
ЮУ – Юридическое управление
УМВ – Управление менеджмента выборов
УИТСИ – Управление информационных технологий и по ведению списков избирателей
МВД – Министерство внутренних дел
МЮ – Министерство юстиции
ГП – Генеральная прокуратура
На реализацию поддействия повлиял кризис, вызванный пандемией COVID-19. Внедрение рекомендаций по проведению мероприятий
просветительского характера в области выборов было перенесено на более поздний срок (возможно в 2021 году).
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Приложение № 1
к Отчету о деятельности Центральной избирательной комиссии
за 2020 год в соответствии с мероприятиями,
предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Ассигнования из государственного бюджета в 2020 г.
Законом № 172 от 19 декабря 2019 года о государственном бюджете на 2020 год были
утверждены и распределены в бюджет Центральной избирательной комиссии ассигнования на
финансирование политических партий в размере 38.172.700,00 леев. Постановлением № 3558
от 13 января 2020 года комиссия установила: ежемесячное ассигнование в размере 0,3500440
леев за каждый действительный голос, поданный за политические партии и избирательный
блок на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере
0,3289751 лей за каждый действительный голос, поданный за политические партии и
избирательные блоки на всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года; ежемесячное
ассигнование в размере 0,3439785 леев за каждый действительный голос, поданный за
политические партии на президентских выборах от 30 октября 2016 года; ежемесячное
ассигнование в размере 9.176,1298077 леев за каждую женщину, фактически избранную в ходе
парламентских выборов от 24 февраля 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере
57,9216739 леев за каждую женщину, фактически избранную в ходе всеобщих местных
выборов от 20 октября 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере 12.234,8397436 леев за
каждого молодого лица, фактически избранного в ходе парламентских выборов, и ежемесячное
ассигнование в размере 94,1698737 леев за каждого молодого лица, фактически избранного в
ходе всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года.
Принимая во внимание поправки в Закон № 172/2019 о государственном бюджете на
2020 год, внесенные Законом № 61 от 23 апреля 2020 года, вступившем в силу 25 апреля 2020
года (Официальный монитор Республики Молдова, 2020, № 108-109, ст. 188), на
финансирование политических партий было выделено 31.203.800,00 леев.
До даты вступления в силу новых положений, внесенных Законом № 172/2019, и на
основании Постановления Центральной избирательной комиссии № 3558/2020 размер
ежемесячных ассигнований на финансирование партий был определен на сумму в
38.172.700,00 леев, изначально утвержденную Законом о государственном бюджете на 2020
год, из которых на январь-март 2020 года сумма составляла 9.543.175,05 леев, на 1 апреля – 24
апреля 2020 года рассчитанная сумма составляла 2.544.846,72 лея, а оставшаяся сумма для
финансирования политических партий в период 25 апреля – 31 декабря 2020 года составила
19.115.778,23 леев, которая была распределена на последующие полные восемь месяцев и
оставшиеся шесть дней апреля.
Таким образом, вследствие внесения вышеупомянутых поправок, Постановлением №
3887 от 12 мая 2020 года Центральная избирательная комиссия установила: ежемесячное
ассигнование в размере 0,2565246 леев за каждый действительный голос, поданный за
политические партии и избирательный блок на парламентских выборах от 24 февраля 2019
года; ежемесячное ассигнование в размере 0,2410846 леев за каждый действительный голос,
поданный за политические партии и избирательный блок на всеобщих местных выборах от 20
октября 2019 года; ежемесячное ассигнование в размере 0,2520797 леев за каждый
действительный голос, поданный за политические партии на президентских выборах от 30
октября 2016 года; ежемесячное ассигнование в размере 6.724,5936679 леев за каждую
женщину, фактически избранную в ходе парламентских выборов от 24 февраля 2019 года;
ежемесячное ассигнование в размере 42,4470588 леев за каждую женщину, фактически
избранную в ходе всеобщих местных выборов от 20 октября 2019 года; ежемесячное

ассигнование в размере 8.966,1248593 леев за каждого молодого лица, фактически избранного
в ходе парламентских выборов, и ежемесячное ассигнование в размере 69,0110262 леев за
каждого молодого лица, фактически избранного в ходе всеобщих местных выборов от 20
октября 2019 года.
Ассигнования из государственного бюджета перечисляются Центральной
избирательной комиссией ежемесячно политическим партиям на открытые ими для этого
банковские счета. В этой связи за результаты, полученные в ходе парламентских выборов от
24 февраля 2019 года, ассигнованиями из государственного бюджета воспользовались 16
политических партий из 25. За результаты, полученные в ходе всеобщих местных выборов от
20 октября 2019 года, ассигнованиями из государственного бюджета воспользовались 23
политические партии из 25, а за результаты, полученные в ходе президентских выборов от 30
октября 2016 года – 6 политических партий из 25.
В то же время отмечаем, что в соответствии с положениями ч. (2) и ч. (4) ст. 75 Кодекса
о выборах Постановлением № 3779/2020 комиссия лишила политическую партию «Шор»
ассигнований из государственного бюджета до конца 2020 года, выделяя ассигнования только
за январь и февраль 2020 года, а оставшиеся финансовые средства были обращены в доход
государственного бюджета.
В нижеприведенных таблицах указаны размеры ассигнований из государственного
бюджета на 2020 год, которые были выделены политическим партиям-бенефициарам за
результаты, полученные на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года, всеобщих
местных выборах от 20 октября 2019 года и президентских выборах от 30 октября 2016 года, а
также платежи по каждому виду расходов политических партий из средств ассигнований из
государственного бюджета, представленные в ежемесячной информации о расходах партий из
средств ассигнований из государственного бюджета.

Таблица № 1
Обобщающая информация о финансировании политических партий в 2020 году

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Парламентские выборы от
24.02.2019

Всеобщие местные выборы от
20.10.2019

пропорционально:

пропорционально:

Политическая партия

результатам, полученным на
парламентских
выборах

числу
фактически
избранных
женщин

Либеральная партия
Либеральнодемократическая партия
Молдовы
Демократическая
партия Молдовы
Политическая партия
«Партия социалистов
Республики Молдова»
Партия коммунистов
Республики Молдова
Политическая партия
«Наша Партия»
Политическая партия
«Румынская народная
партия»
Национальнолиберальная партия
Политическая партия
Народная партия
Республики Молдова

115436,51

0,00

числу
фактически
избранных
молодых
людей
0,00

0,00

0,00

0,00

результатам, полученным на
всеобщих
местных
выборах

числу
фактически
избранных
женщин

197495,56

15340,55

496941,66

числу
фактически
избранных
молодых
людей
11084,82

Президентские выборы
от 30.10.2016
пропорционально:
результатам, полученным на
президентских
выборах

Всего
финансировано

86007,63

425365,07

121019,81 102534,66

0,00

720496,13

2331207,27

720087,70 120014,57

1833935,79

640893,77 359333,28

0,00

6005472,38

2907150,27

630076,77 360043,81

2698474,60

686347,26 469257,86

2296292,53

10047643,10

281657,00

0,00

0,00

292330,58

52839,69

20322,18

0,00

647149,45

276777,74

0,00

0,00

435457,70

56248,68

53576,68

288376,95

1110437,75

0,00

0,00

0,00

40924,76

2840,89

2771,19

0,00

46536,84

14562,19

0,00

0,00

21514,40

2272,70

923,73

0,00

39273,02

0,00

0,00

0,00

2959,12

568,19

0,00

0,00

3527,31

10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

Политическая партия
Экологическая партия
зеленых
Политическая партия
«Партия Европейские
Левые»
Политическая партия
«Democrația Acasă»
Партия
Демократическое
действие
Политическая партия
Народное движение
Антимафия
Политическая партия
«Платформа
Достоинство и правда»
Партия регионов
Молдовы
Политическая партия
«Партия Действие и
солидарность»
Политическая партия
„ВОЛЯ НАРОДА»
Движение
профессионалов
«Speranţa - Надежда»
Политическая партия
«PATRIA»
Политическая партия
«Европейская народная
партия Молдовы»
Политическая партия
«UNIUNEA SALVAȚI
BASARABIA»

13405,02

0,00

0,00

23395,72

4545,37

2771,19

0,00

44117,30

0,00

0,00

0,00

3556,19

0,00

0,00

0,00

3556,19

18243,11

0,00

0,00

24328,37

2272,70

1847,45

0,00

46691,63

0,00

0,00

0,00

8958,13

568,19

1847,45

0,00

11373,77

29642,90

0,00

0,00

1968,44

0,00

0,00

0,00

31611,34

0,00

3586275,26

0,00

12515,71

1852933,15

5439208,41

1261464,80
12515,71
1261464,80

360043,81 360043,81
0,00

0,00

360043,81 360043,81

1134185,23
0,00
1134185,23

282095,49 188442,12
0,00

0,00

282095,49 188442,12

9288,09

0,00

0,00

39608,16

2272,70

7389,91

0,00

58558,86

9703,55

0,00

0,00

2468,68

0,00

0,00

0,00

12172,23

3547,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3547,00

0,00

0,00

0,00

56491,88

7954,35

1847,45

148682,86

214976,54

0,00

0,00

0,00

77063,94

10227,05

12008,55

0,00

99299,54

Политическая партия
«Партия национального
единства»
Партия Движение
24
«Forța Nouă»
Политическая партия
***25
«Шор»
23

0,00

0,00

0,00

157216,17

10227,05

19398,45

8276,83

195118,50

0,00

0,00

0,00

49721,60

568,19

3694,91

0,00

53984,70

166184,78

55056,78

73409,04

125325,02

31972,76

22789,10

0,00

474737,48

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО СРЕДСТВ ПОЛИТИЧЕСКИМ ПАРТИЯМ

29333645,51

Таблица № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2020 г.

Показатели

Остаток на начало
отчетного периода
Ассигнования из
государственного
бюджета на 2020 г.
Выплаты по
следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание
помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и
рекламные материалы
Расходы на
командировки по стране
и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему
иностранных делегаций
Уплата членских
взносов в
международные
организации, членом
которых является
партия
Инвестиции в движимое
и недвижимое
имущество,

Полити- ПолитиПолитиПолитиПартия
Политическая
ческая
Либерально- Демокра- ческая партия
ческая
Нациокоммуческая
партия
партия
Либераль- демократи- тическая
«Партия
партия
нальнонистов
партия
Народная Экологиная партия ческая партия партия
социалистов
«Румынская либеральРеспублики «Наша
партия
ческая
Молдовы
Молдовы Республики
народная ная партия
Молдова Партия»
Республики партия
Молдова»
партия»
Молдова зеленых
1167318,26 5283646,51 3960991,88
425365,11

720496,23

156959,85

5476088,38 220790,31

10027,41

3722,22

793,60

7339,18

6005472,41 10047643,14 647149,49 1110437,74 46536,86

39273,04

3527,33

44117,34

1528172,17 4803809,98 7921741,74

7616372,90 1836798,76 1220966,88 38281,00

38191,69

4251,80

45140,88

368124,80

1974769,57

2954750,18

122762,97 852101,68

9300,00

2239,40

0,00

22781,55

820137,28 3113602,64 5110463,34

832123,73

1148456,78 111050,41

2353,41

34644,18

0,00

0,00

35228,05

14786,80

0,00

2163075,63

492410,83

76382,04

0,00

0,00

0,00

0,00

160090,48

247832,27

0,00

0,00

0,00

0,00

22500,00

0,00

0,00

0,00

13868,00

114658,80

306750,22

420170,92

16133,09

143104,40

2150,38

0,00

1235,60

3058,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4590,82

104800,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16456,00

31638,00

144913,10

0,00

0,00

41966,97

28832,26

0,00

0,00

0,00

0,00

724173,79

необходимое для
деятельности партии
Канцелярские расходы,
банковские
9207,80
комиссионные
Расходы на аудит
0,00
(внешний/обязательный)
Расходы на
организацию собраний,
публичных
манифестаций,
семинаров и других
2000,00
учебных курсов для
членов партии,
проводимых на
территории страны
Расходы на программы
для молодежи и
0,00
женщин, всего:
- a. для молодежи
0,00
- b. для женщин
0,00
Расходы в период
избирательной
83286,94
кампании
Пожертвование на
борьбу с COVID-19,
распоряжение № 6 от
0,00
26.03.2020 Комиссии по
чрезвычайным
ситуациям РМ
Прочие расходы
0,00

30699,07

63542,04

24319,66

8826,12

9496,09

1977,21

1308,11

3016,20

2185,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96333,84

308529,90

24800,00

6242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

660,00

5400,00

30557,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
5400,00

19387,50
11170,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

206608,71

127129,17

172830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1024302,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Продолжение таблицы № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2020 г.

Показатели

Остаток на начало
отчетного периода
Ассигнования из
государственного
бюджета на 2020 г.
Выплаты по
следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание
помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и
рекламные материалы
Расходы на
командировки по стране
и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему
иностранных делегаций
Уплата членских
взносов в
международные
организации, членом
которых является
партия
Инвестиции в движимое
и недвижимое
имущество,

ПолитиПолитиПолитическ
ческая
ПолитиПолитиХристианскоДвижение
ПолитиПартия
ческая
ая партия
партия
ческая
ческая партия Партия
демократипрофессическая Демократи- партия
«Партия
«Партия
партия
«Платформа регионов
ческая
оналов
партия
ческое
Народное
Действие и
Евро- «Democraţia
Достоинство Молдовы
народная
«Speranţa –
«Шор»
действие движение
солидарпейские
Acasă»
и правда»
партия
Надежда»
Антимафия
ность»
Левые»
938,01

96,48

741230,67

4592,85

48069,45

813076,05

1170,55

1163,11

1396581,56 6538,74

3556,15

28548,84

474737,48

11373,77

31611,33

3586275,38

12515,72

0,00

5439208,50 12172,21

4226,97

28550,00 1215968,15 14431,57

72701,50

4186720,75

10881,17

500,00

6710784,17 16927,03

770,00

13500,00

0,00

0,00

50459,11

774983,00

0,00

0,00

1099557,52

0,00

0,00

0,00

17735,55

19931,45

1181003,52

10721,17

0,00

2219260,58 14505,03

0,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

892800,88

0,00

0,00

1150624,60

770,00

0,00

7318,15

0,00

0,00

0,00

1005300,00

0,00

0,00

643940,40

0,00

2682,15

4200,00

0,00

0,00

0,00

32523,73

0,00

0,00

168687,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

2038,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13134,00

0,00

0,00

139,00

0,00

-4900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

582994,17

0,00

400,00

необходимое для
деятельности партии
Канцелярские расходы,
банковские
комиссионные
Расходы на аудит
(внешний/обязательный)
Расходы на
организацию собраний,
публичных
манифестаций,
семинаров и других
учебных курсов для
членов партии,
проводимых на
территории страны
Расходы на программы
для молодежи и
женщин, всего:
- a. для молодежи
- b. для женщин
Расходы в период
избирательной
кампании
Платеж в публичный
бюджет
(Постановление ЦИК
№ 2444 от 09.04.2019,
Предупреждение №
CEC-8/1589 от
15.11.2019, ГНС №
26/4-19/2-19-3130 от
16.12.2019)
Прочие расходы

774,82

547,00

387,48

1596,02

2310,94

74673,16

160,00

500,00

59853,89

1252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20964,98

0,00

0,00

2107,17

0,00

0,00

845,85

0,00

0,00

0,00

134404,68

0,00

0,00

146664,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67566,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

67566,80
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321921,04

0,00

0,00

0,00

1215580,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300000,00

0,00

Продолжение таблицы № 2
Расходы партий из средств ассигнований из государственного бюджета на 2020 г.

Показатели
Остаток на начало отчетного
периода
Ассигнования из
государственного бюджета на 2020
г.
Выплаты по следующим
назначениям, всего:
Расходы на содержание помещений
Затраты на персонал
Расходы на прессу и рекламные
материалы
Расходы на командировки по стране
и за рубеж
Расходы на связь
Расходы по приему иностранных
делегаций
Уплата членских взносов в
международные организации,
членом которых является партия
Инвестиции в движимое и
недвижимое имущество,
необходимое для деятельности
партии
Канцелярские расходы, банковские
комиссионные
Расходы на аудит
(внешний/обязательный)

Политическая
Политическая
партия
партия
«ВОЛЯ
«PATRIA»
НАРОДА»

Политическая
Политическая
партия
партия
«UNIUNEA
«Европейская
SALVAȚI
народная партия
BASARABIA»
Молдовы»

Политическая Общественнопартия «Партия политическое
национального
движение
единства»
«Forța Nouă»

9214,72

4229,38

21869,79

61555,10

44426,32

0,00

58558,84

3547,00

99299,55

214976,53

195118,50

53984,72

26635,50

613,00

119505,98

129857,86

236532,88

45919,50

0,00
0,00

0,00
0,00

92058,48
21803,72

122081,96
0,00

59400,38
0,00

21950,00
15000,00

0,00

0,00

3193,00

0,00

136336,10

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

1684,19

5896,00

25597,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1795,50

613,00

766,59

1879,90

3198,60

8769,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Расходы на организацию собраний,
публичных манифестаций,
семинаров и других учебных курсов
для членов партии, проводимых на
территории страны
Расходы на программы для
молодежи и женщин, всего:
- a. для молодежи
- b. для женщин
Расходы в период избирательной
кампании
Прочие расходы

2340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6000,00
6000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Политическим партиям – бенефициарам ассигнований из государственного бюджета,
которые не представили сведения о банковских счетах, предназначенных исключительно для
ассигнований из государственного бюджета, за результаты, полученные на парламентских
выборах от 24 февраля 2019 года и всеобщих местных выборах от 20 октября 2019 года,
ассигнования из государственного бюджета не были распределены.
Согласно п. 54 Положения о финансировании деятельности политических партий,
финансовые средства государственного бюджета, не распределенные политическим партиям в
течение года, на который они предусмотрены, будут недоступны для использования в
последующие годы и обращаются в доход государственного бюджета.
Следующая таблица отражает сведения о политических партиях, которые не представили
информацию о банковском счете, предназначенном для ассигнований из государственного
бюджета, и не воспользовались ими.
Политические партии, которые не воспользовались ассигнованиями из
государственного бюджета в 2020 году, выделяемыми за парламентские выборы 2019 г.
и всеобщие местные выборы 2019 г.

№
п/п

1
2
3
4
5

Политическая партия

Партия «Патриоты
Молдовы»
Социалистическая партия
Молдовы
Политическая партия
«Партия Закона и
справедливости»
Политическая партия
Партия трудящихся
Политическая партия
«РУССКО-СЛАВЯНСКАЯ
ПАРТИЯ МОЛДОВЫ»

Всеобщие местные выборы от 20.10.2019
пропорционально:
результатам,
числу
числу
полученным
фактически
фактически
на всеобщих
избранных
избранных
местных
молодых
женщин
выборах
людей

Всего

4530,68

1704,51

923,73

7158,92

1613,49

0,00

0,00

1613,49

1849,06

0,00

0,00

1849,06

2049,16

0,00

0,00

2049,16

3243,14

568,19

0,00

3811,33

ВСЕГО

16481,96

Приложение № 2
к Отчету о деятельности Центральной избирательной комиссии
за 2020 год в соответствии с мероприятиями,
предусмотренными в Стратегическом плане ЦИК на 2020-2023 гг.
Исполнение бюджета в 2020 г.
Общие данные об уточненном бюджете по видам деятельности после утверждения, исполнено
Уточнено
Виды деятельности
Исполнено (леев) % исполнения
(леев)
Реализация избирательной политики, основная
14946071,00
13580699,29
90,86%
деятельность
Обучение в избирательной сфере – ЦНОИС
2407700,00
2152063,70
89,38%
Новые парламентские выборы от 15
3243307,00
3235041,74
марта 2020 года
Центральная избирательная комиссия
1677630,00
1669476,35
99,75%
Одномандатный окружной избирательный
1376202,00
1376093,45
совет № 38, мун. Хынчешть
Центр непрерывного образования в
189475,00
189471,94
избирательной сфере
Новые местные выборы в 2020 г., в том
1382872,00
1274980,70
числе повторные местные выборы
Центральная избирательная комиссия
1068972,00
974318,41
92,20%
Окружные избирательные советы
265500,00
252496,00
Центр непрерывного образования в
48400,00
48166,29
избирательной сфере
Президентские выборы от 1 ноября 2020
года, в том числе второй тур от 15 ноября
155026950,00
126974373,33
2020 года
Центральная избирательная комиссия
81,90%
21880700,00
12951306,36
Окружные избирательные советы
128242050,00
111476759,34
Центр непрерывного образования в
4904200,00
2546307,63
избирательной сфере
Финансирование политических партий
Виды деятельности

Финансирование политических партий

Уточнено
(леев)
31203800,00

Исполнено (леев)

% исполнения

29333645,94

94,01%

Финансовые средства избирательным участкам, образованным за рубежом для организации и
проведения президентских выборов от 1 ноября 2020 года, в том числе второго тура выборов от
15 ноября 2020 года
Показатели
Финансовые средства для организации и
проведения выборов на избирательных
участках, образованных за рубежом,
согласно Закону № 172/2019 о
государственном бюджете на 2020 год

Средства
Утвержденные
перераспределены
и уточненные
по запросу
средства, леев
МИДЕИ, леев

11666300,00

9630000,00

% перераспределения

82,55%

Средства из резервного фонда Правительства на приобретение средств защиты для
избирательных органов в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19
Виды деятельности

Президентские выборы от 1 ноября 2020
года, в том числе второй тур от 15 ноября
2020 года
Центральная избирательная комиссия
Окружные избирательные советы

Уточнено
(леев)

Исполнено (леев)

13299900,00

13116063,23
98,62%

12814332,00
485568,00

12814260,60
301802,63

Проекты, финансируемые из внешних источников
Уточнено
Виды деятельности
Исполнено (леев)
(леев)
Проект «Финансовая поддержка для
приобретения видеоаудиооборудования для
901600,00
442790,08
Центральной избирательной комиссии» –
ЦИК
Проект «Просвещение участников
избирательного процесса в преддверии
846300,00
846300,00
президентских выборов» – ЦНОИС
Проекты, финансируемые из внешних
1747900,00
1289090,08
источников:
БЮДЖЕТ НА 2020 г., ВСЕГО

% исполнения

225294800,00

190955958,01

% исполнения

49,11%

100,00%

84,76%

Основная деятельность
Показатели
Оплата труда
Аппарат Центральной избирательной комиссии
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего
Технический персонал
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего
Вознаграждение членам ЦИК
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего
Пособия
Пособия при прекращении действия трудового договора
Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за
временную нетрудоспособность
Всего
Услуги
Поставка электроэнергии
Поставка природного газа
Услуги по водоснабжению и канализации
Другие коммунальные услуги (вывоз жидких бытовых отходов)
Доступ к платформе Zoom meating
Доступ к базе правовых данных Weblex, использование Официального
монитора
Услуги по регистрации имени домена cec.md, alegător.md
Услуги доступа к Интернет-сети, мобильному интернету
Услуги по получению SSL-сертификатов
Видеосервис и техническое обслуживание оборудования
Услуги по поддержанию программы бухучета SIIECAP, 1C
Услуги по функциональному и корректирующему обслуживанию ИПС
«Финансовый контроль»
IPTV услуги
Фиксированная и мобильная телефонная связь

Исполненные
выделенные
средства, леев
6.994.488,58
1.608.972,69
314.889,43
8.918.350,70
408.645,79
93.988,53
18.389,06
521.023,38
149.328,93
34.345,65
6.719,80
190.394,39
1.514,70
34.961,69
36.476,39
291.933,13
70.435,09
15.967,50
6.317,15
3.462,69
15.260,00
1.350,00
4.800,00
1.817,00
2.000,00
16.500,00
55.712,19
4.080,00
31.976,94

Транспортные услуги: техосмотр автомобиля, страхование автомобиля,
сборы за пользование дорог (Skoda Superb-CRZ 833, Skoda Superb-CRH 635,
Opel Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427)
Услуги по ремонту автомобиля (Skoda Superb-CRZ 833, Skoda Superb-CRH
635, Opel Insigna-RMP 077; Nissan X Trail-XKX 427)
Услуги по текущему ремонту помещений ЦИК и ступенек у входа в здание
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту аппаратов
кондиционирования воздуха, системы кондиционирования воздуха,
дозаторов (кулеров) для воды, услуги по ремонту и обслуживанию
вычислительной техники, кофейного аппарата
Услуги по профессиональной подготовке, обучению в области охраны
здоровья и в ИТ-сфере
Служебные командировки за пределы страны, авиабилеты, суточные и
размещение для проживания
Протокольные услуги, обслуживание официальных делегаций
Услуги физической охраны административного здания ЦИК, безопасности
объекта и пультовой охраны
Подписка на периодические специализированные издания, Официальный
монитор и т.д.
Услуги по технической проверке счетчиков, проверке вентиляционных
каналов и дымовой трубы
Услуги по вывозу с чердака ЦИК строительных отходов, включая услуги по
уборке, услуги по резке металла
Услуги по мойке автотранспорта
Цветы для мероприятий
Услуги по брошюровке документов
Услуги по проведению внутреннего аудита Системы менеджмента качества в
ЦИК, Системы менеджмента информационной безопасности в ЦИК
Услуги по ресертификации Системы менеджмента качества и
информационной безопасности в ЦИК
Услуги по проведению аудита персонала ЦИК
Услуги по заправке огнетушителей, проверке гигрометров
Услуги по обслуживанию официальных лиц в аэропорту
Членские взносы в АОВСЕ
Всего
Лицензии
Приобретение лицензии на антивирус FUDO Security и пакет программного
обеспечения AreGIS
Всего
Товары
Приобретение перил и навеса из нержавеющей стали
Приобретение термометров
Приобретение технического оборудования (ноутбуков), взнос в ПРООН на их
закупку
Приобретение теплового сканера
Покупка сварочного аппарата по металлу
Приобретение металлических полок для архива
Приобретение словарей и карты ISO

10.299,12
42.324,00
75.609,00
44.100,00

44.195,52
174.164,62
19.296,00
246.499,68
15.263,00
1.027,51
49.525,14
2.775,00
8.990,00
21.005,63
53.431,00
25.337,64
55.000,00
1.204,20
200,00
36.593,64
1.448.452,39

254.792,50
254.792,50
22.185,00
3.000,00
1.350.000,00
81.600,00
2.569,05
27.989,00
2.465,50

Топливо
Покупка шин
Покупка запчастей для котла
Картриджи с тонером для принтера
Настенные и настольные календари, блокноты с логотипом ЦИК,
идентификационные карточки, марки, канцтовары и сопутствующие товары и
т.д.
Покупка компьютерных мышек, взнос в ПРООН на их покупку, покупка вебкамер
Приобретение хозяйственного инвентаря: жалюзи, защитные экраны,
электрочайники
Покупка предметов домашнего обихода, растворов для ухода и уборки
помещений, туалетной бумаги, лампочек и т.д.
Приобретение защитных материалов от вируса Covid-19
Покупка строительных материалов
Типографические материалы: отчеты, бланки, дипломы, резолюции,
визитные карточки
Покупка информационных табло, флагов и диктофона
Расходы на протокольные услуги и на питьевую воду
Покупка посадочного материала для цветов
Всего
ВСЕГО для ЦИК

63.306,02
5.520,00
7.003,00
45.050,00
113.315,38
61.760,00
37.150,25
131.477,31
75.095,00
636,43
73.790,00
21.338,00
84.209,60
1.750,00
2.211.209,54
13.580.699,29

Новые парламентские выборы от 15 марта 2020 г.
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Оплата труда
Оплата труда сотрудников ЦИК
Аппарат Центральной избирательной комиссии
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего

222.744,66
51.231,27
10.023,51
283.999,44

Прочие текущие расходы – Члены ЦИК
Вознаграждение членам ЦИК, в том числе взносы обязательного
государственного социального страхования, уплачиваемые работодателями и
377.316,56
взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Взносы обязательного государственного социального страхования,
86.782,81
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
16.979,25
работодателями
Всего
481.078,62
Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами – вознаграждение в размере
35% и оплата труда технического персонала

Вознаграждение в размере 35% от средней заработной платы сотрудникам
ЦИК и оплата труда технического персонала
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего
Услуги
Услуги по обслуживанию, установке, внедрению и настройке базы данных
интегрированной информационной системы бухгалтерского учета в ходе
избирательного процесса
Доступ к Интернет-сети для избирательных органов
Создание и поддержание защищенных телекоммуникационных VPNсоединений, передача данных во время избирательного процесса
Услуги по восстановлению печатей безопасности
Всего
Товары
Избирательные документы: избирательные бюллетени, удостоверения на
право голосование, приглашения на голосование, списки избирателей,
отчеты, протоколы и т.д.
Покупка печатей
Всего
ВСЕГО для ЦИК

637.971,11
146.733,36
28.708,70
813.413,17

1.612,50
36.740,00
10.690,00
2.451,00
51.493,50

39.371,62
120,00
39.491,62
1.669.476,35

Исполнение выделенных средств одномандатным окружным
избирательным советом № 38, мун. Хынчешть, для организации и проведения
новых парламентских выборов от 15 марта 2020 года
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Одномандатный окружной избирательный совет № 38, мун. Хынчешть,
44 участковых избирательных бюро
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего

600,00
11.400,00
17.455,00
15.571,28
1.229.230,28

44.153,75

28.960,70
28.722,44
1.376.093,45

Новые местные выборы в 2020 г.
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Оплата труда
Оплата труда сотрудников ЦИК
Аппарат Центральной избирательной комиссии
27.715,40
Взносы обязательного государственного социального страхования,
13.643,37
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
1.247,19
работодателями
Всего
42.605,96
Прочие текущие расходы – Члены ЦИК
Вознаграждение членам ЦИК, в том числе взносы обязательного
государственного социального страхования, уплачиваемые работодателями и
288.342,73
взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Взносы обязательного государственного социального страхования,
66.318,83
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
12.975,42
работодателями
Всего
367.636,98
Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами – вознаграждение в размере
35% и оплата труда технического персонала
Вознаграждение в размере 35% от средней заработной платы сотрудникам
406.688,18
ЦИК и оплата труда технического персонала
Взносы обязательного государственного социального страхования,
93.538,28
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
18.300,97
работодателями
Всего
518.527,43
Услуги
Услуги обеспечения безопасности передачи данных, в том числе услуги по
техподдержке в течение избирательного процесса
Доступ к Интернет-сети для избирательных органов
Услуги по восстановлению печатей безопасности
Всего
Товары
Избирательные документы: удостоверения на право голосование,
избирательные бюллетени, приглашения на голосование, списки
избирателей, протоколы и т.д.
Всего
ВСЕГО для ЦИК

5.664,00
2.100,00
114,00
7.878,00

37.670,04
37.670,04
974.318,41

Исполнение выделенных средств окружными избирательными советами для
организации и проведения новых местных выборов в 2020 году
Исполненные
выделенные
средства, леев
Сельский окружной избирательный совет Кэлинешть № 17/5 р-на Фэлешть
Почтовые услуги
242,88
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
17.579,85
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
1.740,80
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка прочих материалов для дня выборов
425,90
Всего
19.989,43
Сельский окружной избирательный совет Нукэрень № 34/20 р-на Теленешть
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
400,00
Почтовые услуги
509,15
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
46.316,15
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
1.600,00
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
7.571,80
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов для дня выборов
513,73
Всего
56.910,83
Коммунальный окружной избирательный совет Тырнова № 13/21 р-на Дондушень
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
400,00
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
1200,00
Служебные командировки внутри страны
321,60
Почтовые услуги
1075,61
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
91390,00
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
3744,00
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
18526,74
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов для дня выборов
1320,00
Всего
117.977,95
Районный окружной избирательный совет Фэлешть № 17
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
200,00
Показатели

Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Всего
Районный окружной избирательный совет Орхей № 25
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Всего
Районный окружной избирательный совет Сорока № 29
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Всего
Районный окружной избирательный совет Рышкань № 27
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки мобильной телефонной связи
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, клея, карандашей, ручек,
калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов для дня выборов
Всего
ВСЕГО для ОИС

42,04
4.537,22

341,09

549,65
5.670,00
200,00
4.537,22
488,97
5.226,19
200,00
42,04
4.537,30

350,00

332,00
5.461,34
400,00
200,00
444,30
35.863,96

416,00

3.296,00
640,00
41.260,26
252.496,00

Выборы Президента Республики Молдова от 1 ноября 2020 года
Показатели

Исполненные
выделенные
средства, леев

Оплата труда
Оплата труда сотрудников ЦИК
Аппарат Центральной избирательной комиссии
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего
Прочие текущие расходы – Члены ЦИК
Вознаграждение членам ЦИК
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего

2328975,17
535664,25
104803,92
2.969.443,34
583.282,13
134.154,89
26.247,70
743.684,71

Прочие расходы на основании договоров с физическими лицами – вознаграждение в размере
35 % и найм физических лиц
Вознаграждение в размере 35 % от средней заработной платы сотрудникам
ЦИК и оплата труда нанятых физических лиц
Взносы обязательного государственного социального страхования,
уплачиваемые работодателями
Взносы обязательного медицинского страхования, уплачиваемые
работодателями
Всего

2.130.347,77
489.979,99
95.865,65
2.716.193,41

Пособия
Компенсации, оплачиваемые из финансовых средств работодателя за
временную нетрудоспособность
Всего
Услуги
Услуги по обслуживанию, установке, внедрению и настройке базы данных
интегрированной информационной системы бухгалтерского учета в ходе
избирательного процесса
Доступ к Интернет-сети для избирательных органов
Создание и поддержание защищенных телекоммуникационных VPNсоединений, передача данных в течение избирательного процесса
Услуги фиксированной телефонной связи и карточки разового пополнения
счета
Услуги по имущественному найму конференц-зала
Услуги по имущественному найму помещения для хранения ноутбуков
Услуги по перевозке ноутбуков
Услуги по ремонту ноутбуков
Услуги по обслуживанию делегаций

3.532,31
3.532,31

82.350,00
1.533.900,00
361.932,00
20.997,08
7.800,00
45.630,00
103.547,54
89.350,00
125.976,90

Услуги по переводу
Услуги по проведению информационной кампании и по просвещению в
избирательной сфере
Услуги по восстановлению печатей безопасности
Услуги по размещению объявления
Услуги по диагностике технического оборудования (ноутбуков)
Услуги по обучению бухгалтеров ОИС по использованию интегрированной
информационной системы бухгалтерского учета в ходе избирательного
процесса
Всего

25.809,63
552.000,00
327.360,00
8.716,75
5.220,00
19.800,00
3.310.389,90

Товары
Покупка топлива
Покупка кофе
Покупка канцелярских принадлежностей
Покупка картриджей для принтеров
Покупка сетевого оборудования, запасных материалов для принтеров и
компьютеров
Покупка кабин для голосования
Покупка материалов для информационной кампании и по просвещению в
избирательной сфере
Покупка избирательных документов: избирательные бюллетени,
приглашения на голосование, удостоверения, отчеты, протоколы и т.д.
Покупка защитных этикеток, пломб
Покупка печатей
Покупка питьевой воды и стаканов
Всего
ВСЕГО для ЦИК

35.297,56
6.885,00
51.468,02
119.044,00
49.368,00
15.600,00
644.060,00
1.753.312,11
519.780,00
4.140,00
9.108,00
3.208.062,69
12.951.306,36

Исполнение выделенных средств окружными избирательными советами
для организации и проведения выборов Президента Республики Молдова от 1 ноября 2020 года
Показатели
Муниципальный окружной избирательный совет Кишинэу № 1
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Транспортные услуги по получению материалов/оборудования защиты
против вируса Covid-19
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Муниципальный окружной избирательный совет Бэлць № 2
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера

Исполненные
выделенные
средства, леев
0,00
95.700,00
1.755,00
0,00
5.950,00
208.633,90
21.527.059,37

226.240,08

228.568,24
330.094,80
22.624.001,39
900,00
5.407,00
6.307,00

600,00
21.600,00
0,00
850,00
39.213,89
2.941.778,15

53.240,64

38.564,86
61.669,94
3.157.517,48

Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Анений Ной № 4
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Басарабяска № 5
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Бричень № 6
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети

925,00
6.128,24
7.053,24

600,00
16.200,00
568,00
1.700,00
27.921,14
2.127.023,34

34.835,89

34.555,65
46.974,00
2.290.378,02
1.100,00
6.197,00
7.297,00

600,00
7.500,00
213,60
0,00
10.302,90
804.243,25

16.530,16

14.370,00
15.842,20
869.602,11
1.049,00
7.521,52
8.570,52

0,00

Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Кахул № 7
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Транспортные услуги по получению материалов/оборудования защиты
против вируса Covid-19
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Кантемир № 8
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны

13.200,00
748,80
850,00
26.011,77
1.991.110,32

47.261,99

33.120,00
43.760,00
2.156.062,88
1.230,00
7.459,30
8.689,30

600,00
22.500,00
2.160,00
6.144,00
1.700,00
41.591,13
3.150.607,53

79.254,68

50.369,52
70.720,00
3.425.646,86
1.090,00
8.152,76
9.242,76

600,00
17.700,00
1.133,00

Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Кэлэрашь № 9
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Кэушень № 10
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги

850,00
25.937,31
2.017.329,55

52.814,25

38.169,40
43.020,00
2.197.553,51
1.470,00
5.530,10
7.000,10

0,00
17.700,00
169,20
0,00
29.438,25
2.251.689,55

42.505,84

25.477,07
47.760,00
2.414.739,91
1.090,00
6.363,12
7.453,12

600,00
18.600,00
8.549,60
850,00
29.963,03

Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Чимишлия № 11
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Криулень № 12
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны

2.289.197,42

62.147,60

40.620,00
50.320,00
2.500.847,65
1.299,00
7.838,90
9.137,90

600,00
17.400,00
0,00
850,00
28.326,19
2.173.212,13

44.142,35

37.105,00
47.545,00
2.349.180,67
1.250,00
10.550,50
11.800,50

600,00
14.150,00
5.856,40
1.700,00
25.334,93
1.931.512,45
47.393,02

для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов: воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Дондушень № 13
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Дрокия № 14
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера

31.525,20
42.948,00
2.101.020,00
0,00
9.990,00
9.990,00

600,00
11.100,00
3.260,00
850,00
17.049,36
1.461.790,15

34.374,81

23.032,00
31.600,00
1.583.656,32
1.170,66
6.910,20
8.080,86

0,00
17.700,00
5.072,60
850,00
30.492,48
2.316.952,08

52.817,92

37.104,99
51.680,00
2.512.670,07

Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Дубэсарь № 15
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Услуги по имущественному найму
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Единец № 16
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Фэлешть № 17

1.180,00
7.508,00
8.688,00

600,00
7.200,00
1.457,22
0,00
0,00
9.713,30
760.640,46

18.929,93

12.888,34
15.680,00
827.109,25
1.190,00
7.301,00
8.491,00

600,00
18.300,00
9.645,20
1.700,00
33.972,22
2.554.390,94

54.448,64

41.370,00
57.920,00
2.772.347,00
750,00
7.119,90
7.869,90

Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Флорешть № 18
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Глодень № 19
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней

0,00
23.200,00
659,04
1.700,00
41.175,55
3.141.915,80

55.719,54

47.717,85
68.805,58
3.380.893,36
1.049,00
7.469,80
8.518,80

600,00
24.900,00
10.846,40
0,00
42.940,99
3.273.319,32

76.374,28

56.368,75
72.640,00
3.557.989,74
1.082,00
5.234,00
6.316,00

0,00
13.800,00
3.306,80
850,00

Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Хынчешть № 20
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Яловень № 21
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования

23.453,45
1.799.959,16

35.251,84

29.550,50
32.167,00
1.938.338,75
1.100,00
5.766,10
6.866,10

600,00
24.300,00
11.743,20
850,00
43.268,38
3.222.911,66

79.729,41

54.370,00
73.280,00
3.511.052,65
995,28
6.425,40
7.420,68

600,00
18.000,00
0,00
1.700,00
31.069,36
2.374.127,82

Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Леова № 22
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Ниспорень № 23
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.

55.142,65

40.020,00
42.218,43
2.562.878,26
0,00
5.319,87
5.319,87

0,00
11.755,45
1.032,00
1.700,00
28.034,51
2.148.045,58

47.120,14

24.595,00
8.426,00
2.270.708,68
0,00
7.390,00
7.390,00

600,00
15.900,00
1.842,00
850,00
25.757,63
1.986.309,22

34.771,23

Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Окница № 24
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Орхей № 25
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра

35.370,00
42.984,00
2.144.384,08
1.500,00
6.696,00
8.196,00

0,00
9.800,00
8.333,00
850,00
24.616,45
1.867.956,93

43.955,52

29.370,00
41.280,00
2.026.161,90
1.054,00
8.485,00
9.539,00

0,00
28.300,00
0,00
1.700,00
51.042,09
3.860.612,45

86.596,90

63.582,75
88.000,00
4.179.834,19
1.200,00

Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Резина № 26
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Рышкань № 27
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Сынджерей № 28
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети

11.979,00
13.179,00

600,00
15.900,00
1.248,80
850,00
24.480,54
1.951.012,94

45.283,64

33.861,00
40.850,00
2.114.086,92
1.000,00
11.260,00
12.260,00

600,00
19.800,00
11.927,05
850,00
32.478,92
2.487.423,00

67.559,99

43.620,00
54.080,00
2.718.338,96
0,00
8.931,00
8.931,00

0,00

Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Сорока № 29
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Стрэшень № 30
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги

22.742,67
0,00
850,00
40.662,46
3.099.350,28

65.406,34

44.426,10
66.466,50
3.339.904,35
1.090,00
8.001,10
9.091,10

0,00
25.600,00
300,00
0,00
47.884,89
3.619.066,74

68.993,78

39.097,00
80.854,60
3.881.797,01
995,00
4.715,56
5.710,56

600,00
18.300,00
231,60
1.680,00
29.634,66

Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Шолдэнешть № 31
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Штефан Водэ № 32
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны

2.266.223,80

31.360,51

30.783,00
50.164,00
2.428.977,57
1.090,00
6.205,97
7.295,97

0,00
13.341,20
889,92
0,00
21.707,70
1.667.606,71

24.747,66

27.870,00
25.665,20
1.781.828,39
1.400,00
10.243,00
11.643,00

600,00
13.500,00
8.911,30
850,00
21.640,80
1.652.582,11
31.649,46

для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Тараклия № 33
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Теленешть № 34
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра

27.870,00
35.754,20
1.793.357,87
1.180,00
5.335,00
6.515,00

0,00
12.600,00
10.276,00
1.700,00
22.140,74
1.680.846,73

43.127,50

27.120,00
36.960,00
1.834.770,97
1.345,00
7.581,46
8.926,46

0,00
15.450,00
0,00
850,00
28.460,45
2.174.368,33

31.951,14

31.197,50
37.689,00
2.319.966,42
1.330,20

Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Районный окружной избирательный совет Унгень № 35
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Окружной избирательный совет АТО Гагаузия № 36
Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Транспортные услуги по получению материалов/оборудования защиты
против вируса Covid-19
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда
Окружной избирательный совет для населенных пунктов левобережья
Днестра № 37

5.700,40
7.030,60

600,00
27.000,00
8.977,20
850,00
44.277,64
3.394.518,91

93.103,00

61.620,00
74.633,00
3.705.579,75
1.100,00
11.515,29
12.615,29

0,00
23.700,00
0,00
607,20
1.700,00
44.899,91
3.396.213,54

94.983,27

53.370,00
76.960,00
3.692.433,92
950,00
4.716,00
5.666,00

Информационные услуги, доступ бухгалтеров к Интернет-сети
Телекоммуникационные услуги, карточки разового пополнения счета,
мобильная телефонная связь
Услуги по имущественному найму
Служебные командировки внутри страны
Услуги по охране избирательных бюллетеней
Почтовые услуги
Вознаграждение сотрудников рабочего аппарата совета и членов совета, в
том числе взносы обязательного государственного социального страхования
и взносы обязательного медицинского страхования
Покупка топлива для получения списков избирателей, приглашений на
голосование, удостоверений, для получения компьютеров, мобильной урны
для голосования, приема-передачи избирательных бюллетеней,
представления протоколов и т.д.
Покупка канцелярских принадлежностей: бумаги, мешков, клея, карандашей,
ручек, калькулятора, файлов, папок, папок-досье и т.д.
Покупка прочих материалов, воды, чая, кофе для дня голосования
Всего бюджетных ассигнований общего характера
Покупка бесконтактного термометра
Покупка материалов против Covid-19 для обеспечения работы совета
Всего исполнено средств, выделенных из резервного фонда

600,00
16.200,00
2.999,35
0,00
0,00
29.914,51
2.261.060,99

114.308,58

34.619,05
51.440,00
2.511.142,48
900,00
6.801,00
7.701,00

